
ОТЧЕТ 

жилищно-бытовой комиссии профкома сотрудников КФУ  

за ноябрь 2014 год по ноябрь 2015 год. 

 

 

1. Еженедельно по пятницам с 16 часов жилищно-бытовая комиссия ведёт 

приём преподавателей и сотрудников университета по вопросу 

обеспечения жильем. 

2. Хотя квота КФУ в рамках соглашения с Государственным жилищным 

фондом РТ по обеспечению квартирами по социальной ипотеке 

закончилась в 2014 году, часть сотрудников не смогла выбрать 

подходящую квартиру в срок, жилищная комиссия составила проект 

письма в ГЖФ РТ с просьбой о продлении получения квартир в 

2015 году, согласно квоты. 

3. По результатам работы ЖБК в период 2010-2014гг. составили список 

получивших квартиры и финальный список сотрудников, которые не 

успели реализовать свои возможности в предыдущие годы. 

4. В связи с тем, что потребность в продолжение программы социальной 

ипотеки к концу 2014 года резко увеличилась, ЖБК в начале 2015 года 

собрала списки нуждающихся по подразделениям университета. 

5. Согласно этих списков было выявлено дополнительное количество 

нуждающихся, в связи с чем ЖБК обратилась к коммерческому директору 

ГЖФ РТ Гавриловой В.И. о возможности продления программы 

социальной ипотеки. По рекомендации Гавриловой В.И. был составлен 

проект письма от имени ректора на имя Президента РТ и директора ГЖФ 

РТ с просьбой о продлении данной программы еще на 2 года (250 

квартир). 

6. В 2015 году ЖБК совместно с девелоперской компанией «МИК» начала 

работу по социальной программе обеспечения доступными земельными 

участками стоимостью 130 тыс руб. за участок площадью от 6,5 до 12 

соток. Жилищная комиссия с представителем компании «МИК» 

Сиражетдиновым Р.Т. выезжала на местность в Рыбно-Слободской район 
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и инспектировала предложенные участки. Далее на заседании профкома 

были озвучены условия приобретения земельных участков под 

строительство жилья. В результате данным предложением 

воспользовались 41 человек. В последнее время с данной компанией 

рассматривается возможность о реализации второй очереди программы. 

Перед началом отпускного сезона 2015 г. ЖБК совместно с профкомом 

выезжала на базы отдыха «Кордон» и «Яльчик» с целью проверки готовности 

баз к приему отдыхающих. В дальнейшем ЖБК принимала активное участие 

в распределении путевок 

 

О.И. Северьянов  Председатель ЖБК 


